
Аналитическая справка 
о проведении Единого урока безопасности в сети «Интернет» 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в 2022 году 

 
В связи с нарастающим глобальным процессом активного формирования и 

широкомасштабного использования информационных ресурсов особое значение 
приобретает информационная безопасность детей. Просвещение подрастающего 
поколения в части использования различных информационных ресурсов, знание 
элементарных правил отбора и использования информации способствует развитию 
системы защиты прав детей в информационной среде, сохранению здоровья и 
нормальному развитию.  

В соответствии с пунктом 6 приказа Минцифры России от 1 декабря 2020 года 
№ 644 «О плане мероприятий, направленных на обеспечение информационной 
безопасности детей, на 2021-2027 годы» в образовательных организациях Российской 
Федерации в ноябре - декабре 2022 года проводится Единый урок по безопасности в 
сети «Интернет» (далее - Единый урок). 

Инициатором проведения Единого урока с 2014 года выступает спикер Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко. 

Единый урок проходит при активной поддержке Министерства просвещения РФ, 
Минкомсвязи РФ, федеральных и региональных органов власти, а также 
представителей интернет-отрасли и общественных организаций. 

Единый урок представляет собой цикл детских мероприятий, направленных на 
повышение уровня информационной безопасности, и направлен на привлечение 
внимания родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве. Именно 
формирование информационной и цифровой грамотности является одним из 
важнейших факторов не только в сохранении информационного суверенитета нашей 
страны и формирования всех сфер информационного общества, но и обеспечения 
развития цифровой экономики. 

Единый урок, включая его мероприятия и информационно-методический 
контент по его проведению, ориентирован на возраст детей и подростков с 5 до                          
19 лет, что позволяет организовать обучение информационной безопасности и 
цифровой грамотности детей в старших группах детского сада до выпускников 
учреждений среднего профессионального образования. 

Ежегодно большое внимание уделяется повышению информированности 
граждан о проведении Единого урока. С этой целью на сайте Управления образования 
и сайтах образовательных организаций размещается информация о проведении 
Единого урока безопасности в сети «Интернет. 

 
 Это позволяет: 
1. Обратить внимание родителей на угрозы и риски для детей в сети «Интернет» 

и представить основные советы и рекомендации по их минимизации; 
2. Вовлечь детей и подростков к участию в дистанционных мероприятиях 

Единого урока; 
3. Повысить уровень активности педагогического состава при проведении 



Единого урока. 
В 2022 году в мероприятиях Единого урока приняли участие: 
- 29 муниципальных общеобразовательных организаций (94%, кроме Средней 

школы № 17, Основной школы № 39) (в 2021 году – 29 ед., 94%); 
- 14012 детей, обучающихся в общеобразовательных организациях (74% от 

18933 чел., что больше на 8%, чем в 2021 году (66%)); от 90 до 100% охват 
обучающихся мероприятиями Единого урока в школах №№   3, 5, 7, 11, 15, 16, 20, 31, 
34, 35, 38, Каменск-Уральской гимназии, Лицее № 10; более 70 % детей приняли 
участие в мероприятиях Единого урока в школах № 14, 19,в  Центре образования 
«Аксиома»;  

- 7984 родителей (законных представителей) детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях (38%, в 2021 году - 42%); удалось привлечь к 
мероприятиям Единого урока от 90 до 100% родителей в Средних школах №№ 5, 35, 
Каменск-Уральской гимназии; более 50 % родителей - в школах №№ 15, 16, 20, 21, 
31, 34; 

- 834 педагогических работника (72%, на уровне прошлого 2021 года). 
Участие педагогических работников от 80 до 100% от работающих в учреждении 

зафиксировано в школах №№ 1, 3, 5, 7, 11, 14, 16, 19, 20, 30, 32, 34, 35, 37, Каменск-
Уральской гимназии, Лицей № 10. 

В рамках Единого урока были проведены: 
1. Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности. 
Увеличилось количество участников во Всероссийской контрольной работе по 

информационной безопасности: в 2022 году приняли участие 2088 обучающихся из 
22 школ (кроме Средних школ №№ 7, 11, 20, 22, 32, 40, Лицея № 9), в 2021 году 
участвовали   1334 обучающихся из 19 школ. Контрольная работа проводится в виде 
теста из 20 вопросов, разработанных с учетом возрастной группы и включающих 
информационные, потребительские, технические и коммуникативные аспекты 
информационной безопасности.  

2. Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок». 
Квест является ключевым мероприятием Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет».   
Участникам предлагаются онлайн-курсы обучения, онлайн-викторины, 

конкурсы рисунков и эссе, опросы и тесты, за участие в которых начисляются баллы 
и определяются победители. В этом году в квесте приняли участие 1460 обучающихся 
из 23 учреждений (в прошлом году - 1553 обучающихся из 26 общеобразовательных 
организаций). 

3. Всероссийская конференция по формированию детского 
информационного пространства «Сетевичок». 

Программа Конференции включает бесплатные программы повышения 
квалификации по развитию ИКТ- компетентности педагогических работников в 
соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 18. 10.2013 N 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (3.1.1. Трудовая функция -  Необходимые 
умения. Владеть ИКТ - компетентностями: общепользовательская ИКТ-
компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-



педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-
компетентность соответствующей области человеческой деятельности). 

По состоянию на 1 декабря 2022 года 593 педагогических работника прошли 
курсы повышения квалификации по следующим направлениям: «Психологическая 
поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, в образовательной организации» и 
другие. Это составляет по городу 52% (плюс 51 чел. (3%) к уровню прошлого                        
2021 года). 

100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации в 
школах №№ 1, 2, 3, 16, 30, 34, 37, 51, Лицей № 9, Лицей № 10.   

4. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в 
мероприятиях Единого урока безопасности в сети «Интернет». 

В общеобразовательных учреждениях проведено 383 родительских собрания, 
распространено листовок и брошюр среди детей 7439 экз., среди                                 
родителей – 6621 экз. 

   Ежегодно увеличивается количество родителей (законных представителей) 
детей, принимающих участие в исследовании «Образ жизни подростков в сети»                
(на конец 2022 года – 1338 чел., на конец 2021 года - 1185 чел.) и прошедших 
образовательные программы в области безопасности и развития детей в ИТК сети 
"Интернет" (на конец 2022 года – 854 чел., на конец 2021 года - 643 чел.). 

5. Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого 
урока для обучающихся.     

Главная цель данного мероприятия - научить детей безопасно общаться в сети 
«Интернет», в том числе в социальных сетях, использовать для учебы легальные 
Интернет-ресурсы, научить их не попадаться на уловки мошенников.  Единый урок 
прошел по тематическим направлениям, соответствующих основным видам 
деятельности. Наиболее популярными формами работы с детьми стали: 

- тематические уроки «Информационная безопасность сегодня», «Защита 
информации от современных компьютерных угроз», «Надёжные пароли», «Твоя 
информационная безопасность»;  

- классные часы «Основы кибербезопасности», «Безопасный интернет», «Урок 
безопасности школьников в сети «Интернет», «Информационная безопасность», 
«Цифровые технологии в нашей жизни – хорошо или плохо», «Правила поведения в 
Интернете», «Как себя вести в ситуации кибербуллинга», «Мама, я буду блогером», 
«Опасности социальных сетей», «Информация в сети «Интернет», «Безопасность 
развития детей в сети «Интернет», «Я имею право на безопасный Интернет»; 

- квест-игра «KIBERброня»; 
- викторина «Изучай Интернет – управляй им!» 
- дистанционное мероприятие «Международный квест по цифровой грамотности 

«Сетевичок» на сайте www.Сетевичок.рф; 
- видео-уроки «Безопасный Интернет – детям!», «Телефономания», «Чужой 

телефон». 
 
 
 
 

http://www.%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%BA.%D1%80%D1%84/


6. Используемые формы организации и проводимые мероприятия Единого 
урока для педагогов. 

Для педагогов проведены: 
• установочное совещание "О проведении мероприятий Единого урока по 

безопасности в сети Интернет"; 
• методический совет «Цифровая образовательная среда – новые возможности 

развития детей и взрослых»,  
• семинары «Основные правила защиты детей от Интернет-опасностей»,  

«Золотые правила использования сети «Интернет»;  
• круглый стол «Комплексное воспитание культуры поведения и 

информационной безопасности в сети «Интернет»; 
• консультации «Безопасный Интернет», «Здоровье и безопасность детей в 

мире компьютерных технологий»; 
• просмотр видеороликов на сайте «Центр безопасного Интернета в России», 

на сайте МВД России «Интернет-мошенничество», «Памятка МВД для граждан». 

Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках                             
Единого урока - 2022 проведено 47 мероприятий для педагогов, 77 мероприятий для 
детей. 

Самыми активными участниками мероприятий Единого урока безопасности в 
сети «Интернет» стали Средние школы №№ 1, 2, 3, 16, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 34, 35,  
38, 40, Лицей № 10, Центр образования «Аксиома». 

Выводы: 

1. При проведении мероприятий по тематике Единого урока безопасности в сети 
«Интернет» обучающиеся познакомились с перечнем рисков, подстерегающих 
ребёнка в сети «Интернет», с рекомендациями по грамотному использованию 
электронной почты, с технологиями безопасного общения в средах мгновенного 
обмена сообщениями. 

Учащиеся были обеспечены инструкциями по безопасному общению в чатах, 
советами по профилактике и преодолению Интернет - зависимости, общими 
правилами по безопасности детей в сети «Интернет».  

Для старшеклассников были рассмотрены объекты, являющиеся опасными в 
Интернете - нежелательные программы; способы защиты личных данных; 
мошенничество; как вести себя с виртуальными “друзьями”, пиратство в Интернет-
среде, on-line-игры; критический подход к информации. Учащиеся получили 
информацию о программном обеспечении, позволяющем осуществлять безопасную 
работу в сети «Интернет». 

2. Для педагогического сообщества предоставлена бесплатная возможность 
повышения квалификации по вопросам обеспечения  и развития детей в 
информационном пространстве на сайте www.Единыйурок.дети, участия  в 
различных мероприятиях и активностях на сайтах https://единыйурок.рф и  
http://сетевичок.рф. 
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3. Особое внимание в рамках мероприятия уделяется повышению 
компетентности родителей. Материалы Единого урока призваны помочь родителям 
узнать о рисках, которым ребенок может подвергаться при получении 
неограниченного и неконтролируемого доступа к сети «Интернет», и защитить 
информационное пространство детей от негативного влияния. 

 
4. Единый урок является одним из крупнейших мероприятий в сфере детства, а 

благодаря его проведению и реализации других программ обучения и повышения 
уровня знаний школьников в сфере информационной безопасности информационная 
культура и цифровая грамотность детей растет с каждым годом. 
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